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Фоторепортаж
"День знаний"
в школе №89

Для многих первоклашек
1го сентября
школьный звонок
прозвучал впервые

С Днём знаний!

Полтора года назад депутат
1 сентября в школы Калининского
Муниципального Совета на
шего округа Светлана Ильи
нична Крылова стала дирек
района пришло учиться почти 32 ты
тором Централизованной Библиотеч
ной Системы Калининского района.
сячи школьников, а в детские сады и
ясли  16 тысяч воспитанников. Это
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
наш колоссальный потенциал и ог
стр. 3
ромная ответственность. Желаю всем
 ученикам, педагогам и родителям, 
успехов, терпения, новых побед и ин
Остеопороз
Мы продолжаем вес
тересных открытий.
ти рубрику "Советы
врача"! Уважаемые
Глава администрации Калининского района М.М. Сафонов
жители нашего окру

Муниципальный Совет и местная администрация муни
ципального образования МО №21 присоединяются к поздрав
лениям Главы районной администрации и желают никогда
не упускать возможности получать новые знания!

Вымпел это классно!

Эти ребята перешли уже
во второй класс

Первоклашки были в восторге
от выпущенных
воздушных шариков

Познакомьтесь
депутат!

Летом ребята из секции по
футболу подростковомоло
дёжного клуба "Вымпел" были
на турнире "Norway Cup 
2008" в Норвегии.
Этот турнир проходит в
столице Норвегии  городе
Осло с 1972 года. В соревно
вании участвовало более 1360
команд (девочек и мальчиков)
из 49 стран мира, в возратных
группах 1989  1998 г.р. Россию
представляло 5 команд, две из
них  "Вымпел" и "Мечта" из
СанктПетербурга, из нашего
21го муниципального округа
(тренеры Ю.Н. Юдин и В.А.
Кукушкин).
На турнире ребята встрети
лись с лучшими спортивными
школами Осло. Встречи про
ходили в формате 6+1. Ребята
достойно представили Рос
сию и Петербург, завоевав 3е
место в возрастной группе
199798 г.р. Большинство ре
бят учится в школах 21го му
ниципального округа. Костяк
секции  это учащиеся школ
149 и 619, а также школ 68 и
179. Поддержать своих сыно
вей ездили и их родители.

га! Если у вас есть вопрос к медицинс
ким работникам, если нуждаетесь в со
вете врача, пишите нам в редакцию 
мы адресуем вопрос соответствующе
му специалисту.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

стр. 6
Первоклашки
и ПДД

В День знаний всегда хочет
ся сделать подарок самым
юным школьникам перво
классникам. Муниципаль
ный Совет и местная администрация
МО МО №21 организовали для уча
щихся 1ых классов всех школ округа
Театрализованную программу "Непос
лушный светофор".

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В Осло наши ребята завоевали 3е место в возрастной группе 199798 г.р.

Напомним, что команда
"Вымпел" 1997 г.р.  чемпион
Калининского района на приз
турнира "Кожаный мяч". Для
успешного выступления ребя
та ездили на сборы в ДОЛ
"Спутник2", где не только
тренировались, но и отдыха
ли, набираясь сил перед учеб
ным годом.
Если вы хотите, чтобы
ваши мальчишки занимались
любимым видом спорта, то
сообщаем, что с сентября по
октябрь секция футбола клу

ба "Вымпел" проводит набор
мальчиков 19932000 г.р. За
пись по телефону 5310344.
В планах команды выступле
ние на чемпионате города
СанктПетербурга по мини
футболу в 2008  2009 годах.
Также клуб ищет спонсо
ров, готовых вложить свои
средства на поддержку юных
спортивных талантов.
Тренер подросткового клуба
"Вымпел"
Ю.Н. Юдин

стр. 6
Поздравляем!

Золотая
свадьба
Муниципальный Совет и мест
ная администрация МО №21 по
здравляют Кузнецовых Константи
на Петровича и Ирину Александ
ровну с Золотой свадьбой, которая
была 17го августа! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного сча
стья и бесконечной любви, всегда
хорошего настроения и удачи!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Колонка редактора

Округ
благоустроили

Быстро пролетело трудовое лето,
и наступила пора подводить итоги
работ по благоустройству. С каждым
годом всё больше средств выделяет
ся на то, чтобы округ стал красивее,
чище и свежее. В этом году на бла
гоустройство было выделено 40 млн.
рублей. Сделано очень много. Поло
жен асфальт, установлено детское
оборудование, сделаны набивные
дорожки и парковочные места, про
ведено озеленение, посажены дере
вья и кустарники, обустроены клум
бы, высажены цветы. Выполнено
комплексное благоустройство по че
тырем адресам, в том числе на пр.
Луначарского, д. 106. По этому ад
ресу 19го сентября в 1700 состоится
праздник "День двора". Приглаша
ем на него всех жителей округа! В
программе песни и танцы! Ценны
ми призами и почётными грамота
ми будут награждены победители
смотраконкурса на лучшее озеле
нение фасадов зданий, балконов
(лоджий), газонов, цветников и
уголков отдыха. Заявки на участие
принимались с мая, конкурсная ко
миссия состояла из депутатов Муни
ципального Совета МО МО №21 и
сотрудников местной администра
ции. Если перечислять всех участни
ков конкурса, то не хватит и целой
полосы! Огромное спасибо за ваш
труд! Низкий вам поклон! Очень хо
телось бы, чтобы все жители округа
сберегли красоту, созданную ваши
ми руками.

Силами жителей округа

Гражданский пр. 115, д. 3, парадная 9

Гражданский пр., д. 123, к. 1

пр. Луначарского, д. 112, к. 2,
парадная 2

пр. Просвещения, д.82, к. 3,
парадная 5

В прошлом году на территории на
шего муниципального округа появил
ся "Сад цветов". В ходе реализации
данного проекта была устроена внут
ридворовая территория, расположен
ная возле поликлиники №86. Иници
аторами создания "Сада цветов" ста
ли сами жители.
Ольга, домохозяйка:
 Садик мне нравится: посажены
красивые цветы, собак здесь не вы
гуливают. Очень хорошие площад
ки для разных возрастов. Детям нра
вится здесь играть. И малышам, и

Всем, всем, всем!

Не пугайтесь
сирен!
В соответствии с "Планом подго
товки и проведений комплексной
технической проверки готовности
территориальной автоматизирован
ной системы централизованного опо
вещения населения СанктПетербур
га", утвержденным Губернатором
СанктПетербурга, 29 сентября на
всей территории СанктПетербурга
будет задействована система опове
щения населения с включением элек
тромеханических сирен, уличных
громкоговорителей и перехватом те
левизионных каналов и радиовеща
тельных станций.

ул. Руставели, д. 52,
торец 2

"Сад цветов" глазами жителей округа

Объявление

Система
оповещения населения

Гражданский пр., д. 129, к. 2,
парадная 5

ул. Луначарского, д. 106

Опрос

Глава муниципального образования МО №21
Валентина Дмитриевна Костина

19го сентября в 1700приглашаем
жителей округа на праздник "День
двора"! Он состоится по адресу: пр.
Луначарского, д. 106. В программе
песни и танцы! Кроме того, будут на
званы победители смотраконкурса
на лучшее озеленение фасадов зда
ний, балконов (лоджий), газонов,
цветников и уголков отдыха!

ул. Руставели, д. 52

ребятам постарше. У нас, к сожале
нию, рядом с домом такого садика
нет, поэтому каждый раз долго идём,
чтобы прогуляться именно здесь.
Валерия Николаевна, пенсионерка:
 Хороший садик, но не во всех
песочницах есть песок. Главное, что
в саду нет машин. В остальных дво
рах округа сделали горки, но при
этом рядом с игровыми комплекса
ми водители ставят свои автомоби
ли  и там особо не погулять.
Владимир Борисович, пенсионер:
 Очень хоро
шо сделали. Это
прекрасно. Здесь
всё было в запу
щенном состоя
нии  теперь сде
лали скамеечки.
Мы приветству
ем такие дей
ствия. Хотелось
бы, чтобы район
становился всё
чище и благоуст
роеннее.
Сергей Поляков
Жилкомсервис №1

Проблем с горячей водой быть не должно

Летом силами Жилкомсервиса №1
был произведён капитальный ремонт жи
лищного фонда на территории нашего му
ниципального округа.
Приведена в порядок водопроводная
система на пр. Луначарского, д. 108, к. 1.
Проверили канализационную систему по
адресам: Гражданский пр., д. 109, к. 1;
Гражданский пр., д. 112, к. 1.; пр. Луначар
ского, д. 100; пр. Луначарского, д. 106.; ул.
Черкасова, д. 8, к. 1; ул. Черкасова, д. 8, к.
4; Гражданский пр., д. 90, к. 6, Гражданс
кий пр., д. 117, к. 4, ул. Черкасова, д. 6, к.
3. Отлажены системы центрального ото
пления на Гражданском пр., д. 128, к. 2;
Гражданском пр., д. 109, к. 2, ул. Ушинс
кого, д. 5, к. 2; ул. Ушинского, д. 3, к. 2.
Проблем с горячей водой не должно
быть на пр. Луначарского, д. 100; пр. Лу
начарского, д. 106.; ул. Черкасова, д. 8, к.1;
ул. Черкасова, д. 8, к.4; Гражданском пр.,
д. 112, к. 1; Гражданском пр., д. 109, к. 1;
пр. Луначарского, д. 108, к. 1; ул. Черкасо

ва, д. 6, к. 3. А с электричеством (электро
сети) на: ул. Ушинского, д. 39, к. 3; Граж
данском пр., д. 70, к. 1; Гражданском пр.,
д. 72; пр. Луначарского, д. 100; ул. Ушинс
кого, д. 3, к. 2; ул. Ушинского, д. 5, к. 2.
Установлена автоматизированная
противопожарная защита по адресам: ул.
Руставели, д. 48, к. 1; ул. Руставели, д. 64,
к. 1; ул. Черкасова, д. 5, к. 1; Гражданский
пр., д. 126, к. 1. В средства управления
АППЗ входит управление вентиляцией,
огнезадерживающими клапанами, лифта
ми, средствами оповещения и управление
эвакуацией людей при пожаре, система
ми пожаротушения.
Отремонтирована кровля на ул. Чер
касова, д. 3; Гражданском пр., д. 106, к. 2;
пр. Луначарского, д. 112, к. 2; Гражданс
ком пр., д. 126, к. 1. Произведена герме
тизация стыков на Гражданском пр., д.
105, к. 4; Гражданском пр., д. 117, к. 4;
Гражданском пр., д. 106, к. 3; Киришской
ул., д. 5, к. 1; Гражданском пр., д. 109, к. 1.

Тротуару быть!
В прошлом году по адресу ул. Руставели, д. 37 был открыт Дом молодёжи
"Атлант". В Муниципальный совет МО №21 поступили обращения от ребят,
посещающих секции, и их родителей с просьбой об асфальтировании тротуа
ра вдоль ул. Руставели от пр. Луначарского до ул. Карпинского. Муниципаль
ный совет, в свою очередь, попросил Комитет по благоустройству и дорож
ному хозяйству Калининского района рассмотреть возможность создания
тротуара, а также обустроить пешеходные переходы через Северный пр., ул.
Карпинского и ул. Руставели. На имя Главы местной администрации МО №21
В.П. Кривошеенко пришёл публикуемый ниже ответ.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

История Гражданки

Места скорби и памяти

В каждом
номере газеты
мы публикуем
материалы,
раскрывающие
малоизвестные
факты истории
Гражданского
проспекта.
Каждый чита
тель может предложить свою тему и
поучаствовать в подготовке матери
алов. В этом номере даём отрывок из
книги историка и журналиста Сергея
Глезерова "Гражданка и окрестнос
ти", выпущенной в прошлом году ко
Дню рождения Гражданки.
"Сегодня на Гражданке и в её
ближайших окрестностях существу
ет несколько реликвий, напоминаю
щих о трагических днях ленинградс
кой блокады. О существовании аэро
дрома на Гражданке напоминает па
мятник, открытый на его месте 15
октября 1976 года. Надпись на памят
нике гласит: "Здесь в 19411943 годах
находился аэродром "Гражданка", с
которого летчики Краснознаменной
Балтики защищали ленинградское
небо".
Авторами памятника стали ар
хитектор А.В. Лыч. Он представляет
собой "Работу модернистского харак
тера", как отозвались авторы катало
га памятников и памятных знаков го
родской и декоративной скульптуры
Ленинграда  Петербурга, установ
ленных в 19852003 годах,  М. Золо
тоносов и Ю. Калиновский. Еще
конкретнее  невыпуклый много
гранник с 60 гранями, 32 вершинами
и 90 рёбрами, "удовлетворяющий
требованию теоремы Эйлера для пра
вильных выпуклых многогранников.
В результате на поверхности этой
трёхмерной фигуры образовались
пятиконечные звёзды. Эти звёзды
ассоциируются со звёздами на кры
льях самолётов, вместе с тем вся кон
струкция абстрактна по смыслу, ни
как не связана с "аэродромом" и "са
молётом" и может быть отнесена к
трёхмерной разновидности опарта".
Еще два мемориальных знака
носят условные названия "блокадные
колодцы". Один из них, в виде баре
льефа на стене здания, находится на
бывшей Большой Спасской улице 
недалеко от пересечения нынешних
Гражданского проспекта и проспек
та Непокорённых (точный адрес пр.
Непокорённых, 6). Он создан в 1979
году по проекту архитектора М.Л.
Круппа.
Вода расплёскивалась из ведра и
тут же замерзала
Чтобы понять, что представля
ет собой блокадный колодец и что он

значил для жителей предместий
осаждённого Ленинграда, обратим
ся к воспоминаниям Галины Нико
лаевны Есиновской. "Колодцы были
в каждом дворе, но перед войной их
давно не чистили, потому что на
улицах установили водопроводные
колонки,  рассказывает она. Кро
ме того, первая блокадная зима была
такая холодная, что большая часть
колодцев вымерзла. Вода, и то в
очень небольшом количестве, на
капливалась лишь в некоторых из
них… Воды там хватало всего на не
сколько утренних часов, поэтому за
водой надо было ходить рано, часов
в семь утра, но уже и тогда к колод
цу стояла очередь. Люди были очень
слабыми, и когда доставали воду, она
расплёскивалась из ведра и тут же за
мерзала. В результате этого вокруг
отверстия в колодце образовывался
большой ледяной холм, а само от
верстие так суживалось, что не про
пускало ведра. Чтобы достать воду,
надо было вскарабкаться на холм,
лечь на живот и воду доставать ма
ленькой консервной банкой, привя
занной к верёвке. Банка эта тоже с
трудом проходила в отверстие, вода
постоянно расплёскивалась, и вед
ро наполнялось очень медленно. А
очередь в потёмках понуро и молча
ливо ждала…"
Памятник "блокадному колодцу"
По воспоминаниям старожила
Гражданки Валентина Венидиктова,
"колонка у Булаткиной дороги (те
перь на этом месте гаражи) замёрзла,
ходили к Шерстневым, у них был ко
лодец с большим колесом". А Клав
дия Андреевна Кирильцева, жившая
на Старцевой улице, рассказывала,
что за водой ходили к колодцу в парк
Политехнического института, а зи
мой просто топили снег…
Действительно, ещё один па
мятник "блокадному колодцу" распо
ложен внутри комплекса зданий По
литехнического института. Он вы
полнен из куска стекла. Надпись на
памятнике сообщает: "На этом мес
те, в блокадную зиму 19411942 гг.
находился артезианский колодец,
снабжавший водой семьи сотрудни
ков Политехнического института и
два расположенных поблизости во
енных госпиталя".
Кроме того, на территории ком
плекса Политехнического института
существует установленный в 1967
году памятный знак со следующей
надписью: "Политехникам за родину
за коммунизм жизнь свою отдавшим
в Великую Отечественную войну
19411945. Дела и ратные подвиги
ваши бессмертны в памяти поколе
ний""…

Возложение цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище в день начала
блокады Ленинграда

"Это мне небезразлично"

Этим летом по итогам литератур
нопоэтического конкурса "Это мне
небезразлично" вышла книга с одно
имённым названием.
Молодые авторы в возрасте от 14
до 24 лет представили эссе, прозу, сти
хи и рисунки. Было несколько номи
наций, в том числе "Город музыки"
(графика, посвященная музыке в на
шем городе) или "Стихи ONLINE"
(стихи, отражающие особенности со
временной жизни). "Задача взрослых 
помочь новому поколению раскрыть
ся, увидеть новые возможности для
воплощения своих сил",  утверждает

Валентина Костина, Председатель
СанктПетербургской региональной
общественной организации "Женский
Информационный центр Валентины
Костиной".
Издание сборника стало тради
цией. Некоторые из не вышедших по
этических, прозаических и графичес
ких работ можно увидеть на сайте сбор
ника в разделе "За кадром". Адрес сай
та: www.emn.narod.ru. Если тебе не
безразлично, то прими участие в лите
ратурном конкурсе в следующем году,
и твои работы увидят многие!
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Туманным утром сентября растает
лето, не прощаясь.
Приходит осень незаметно, хотя ее
никто не ждет.
И за окном совсем неслышно осенний ве
тер, как на скрипке,
На блеклых солнечных лучах играет
осени мотив.
Сады пустеют. Тишина… Аквамарин
небес погас,
И ночи стали чуть длиннее, рассветы
дальше.
На землю тихо, как дождинки, спадает
желтая листва…

Наталья Копылова

Марина Жук

Познакомьтесь  депутат!

"Моя работа это моё хобби"

Полтора года назад депутат Му
ниципального Совета нашего округа
Светлана Ильинична Крылова стала
директором Централизованной Биб
лиотечной Системы Калининского
района.
 Светлана Ильинична, какими
вопросами Вы заведуете в муниципальном
округе?
 Я традиционно состою в Комис
сии по патриотическому воспитанию.
Она входит в сферу культуры и образо
вания. В округе проводится большая
работа со школьниками и молодежью.
Очень рада, что я занимаюсь именно
этим интересным и полезным делом.

Коллектив сектора обслуживания
ЦГПБ им. В.В. Маяковского, отдел
по работе с юношеством
(Гражданский пр., д. 121/100)
 Что Вы можете сказать о Ваших
коллегах?
 Мне кажется, что в руководстве
нашего муниципального округа стоят
очень опытные, знающие и неравно
душные люди. Я знаю всех лично и
могу отвечать за эти слова. Больной
вопрос  это увеличение объёма фи
нансирования. Чем больше будет денег
в муниципальном бюджете, тем боль
ше мы сможем сделать людям доброго
и хорошего.
 Что такое Централизованная
Библиотечная Система?
 Все библиотеки Калининского
района объединяются в публичную
сеть  она самая большая в городе. Надо
все библиотеки отремонтировать,
обеспечить кадрами и книгами. Неко
торая сложность состоит в том, что со
временность требует от нас внедрения
новейших информационных техноло
гий. Сотрудники библиотеки должны
уметь обращаться с компьютерами.
Ещё одна проблема, которую мы ак
тивно пытаемся решить,  это обветша
ние зданий библиотек. Я очень рада
тому, что сейчас в Центральной Детс
кой Библиотеке филиала №9 Кали
нинского района (Гражданский пр., д.
104, к.1) идёт капитальный ремонт.

Приводятся в порядок не только чи
тальные залы, внешняя оболочка, но и
служебные помещения, кухня. А ещё
перед входом в Детскую Библиотеку
повесили новые буквы с подсветкой. У
меня есть мечта, чтобы у каждой биб
лиотеки была такая вывеска!
 Будучи директором Централизо
ванной Библиотечной Системы Калинин
ского района, Вы принимаете участие в
Светлана Ильинична Крылова
создании библиотечного фонда?
 Конечно! Директор во всём уча
ствует. И он, в первую очередь, являет
 В библиотеке Маяковского я
ся распределителем бюджетных долгое время работала в отделе по ра
средств. А развитие библиотеки напря боте с юношеством. У нас очень хоро
мую зависит от того, куда пойдут эти шая молодежь. Самое главное, что она
деньги. Районная администрация нас не равнодушна к литературному твор
сильно поддерживает. Онито и попро честву. Появилась идея узнать у моло
сили меня поработать здесь. Моя рабо дых людей, что их интересует, о чём они
та  это моё хобби!
любят читать и писать. Отсюда пошло
 Какой была Ваша первая библио название "Это мне небезразлично". Мы
тека?
обратились к молодежи муниципаль
 Я работала в научнопроизвод ного округа, а потом расширили рам
ственном отделении в технической ки конкурса на Калининский район.
библиотеке. Окончила институт по Было уже два конкурса, и выпущено
специализации "научнотехнические две книги. Сначала мы принимали
библиотеки". Туда я пришла семнад произведения в стихотворной форме,
цатилетней девочкой. Одновременно и а теперь опубликовали эссе, прозу, сти
училась, и работала, потому что была хи и рисунки. Книги издали типограф
на вечернем отделении. После техни ским способом и подарили каждому
ческой библиотеки трудилась в биб участнику.
лиотеке имени Маяковского.
Произведения принимались в
Мне изначально казалось, про публичных библиотеках Калининско
фессия библиотекаря очень скучная и го района. Ни одной работы не поте
малоподвижная, потому что в детстве ряно. Мне очень приятно, что специ
я активно занималась спортом. К тому ально был создан сайт и подготовлена
же, есть стереотип, что работник биб электронная презентация. На такой
лиотеки  это скромная серая мышка, презентации в Доме Молодёжи "Ат
неудачница, как в фильме "Влюблён по лант" присутствовали участники кон
собственному желанию". Теперь я по курса  это и был итоговый праздник.
нимаю, что это не так. Это очень инте Планируем проводить этот конкурс
ресная профессия!
ежегодно, потому что у нас очень ак
 Что Вам дала библиотека имени тивная и творческая молодёжь.
Маяковского?
 Светлана Ильинична, а чем Вы
 Она дала мне очень много. Тех занимаетесь в свободное от работы вре
ническая библиотека имеет свою спе мя?
цифику, отличается от публичной, уни
 Если честно, то у меня очень
версальной. Там ты обслуживаешь мало свободного времени. Если же оно
только специалистов узкого профиля. есть, то посвящаю его своей большой
Мне повезло, потому что опыт работы семье! Люблю вести домашнее хозяй
в технической библиотеке расширил ство и работать на даче. С полной уве
мой кругозор. Я пришла библиотека ренностью могу сказать, что я абсолют
рем, а закончила заведующей библио но семейный человек.
текой. Появилась возможность зани
Беседовал Сергей Поляков
маться комплекто
ванием, составлени
ем каталогов, рабо
ты с читателями. В
библиотеке Мая
ковского этот опыт
пригодился. Эта
библиотека  мето
дический центр всех
библиотек города,
там работают высо
копрофессиональ
ные специалисты.
Мы стараемся рав
няться на "Маяков
ку".
Сотрудники Центральной Детской Библиотеки
 Расскажите о филиал №9 Калиниского района (Гражданский пр.,
проекте "Это мне не д. 104) Татьяна Николаевна Никитина
безразлично".
и Людмила Васильевна Смыг
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Выплаты многодетным семьям

Правила дорожного движения

"Непослушный светофор"

В День знаний всегда хочется
сделать подарок самым юным школь
никам первоклассникам. Муници
пальный Совет и местная админист
рация МО МО №21 организовали
для учащихся 1ых классов всех
школ округа Театрализованную про
грамму "Непослушный светофор".
9го сентября для 200 человек из
школ №89 и 175 мероприятие про
вели в школе №89 (ул. Черкасова,
д.8, к. 2); для 300 человек из школ
№96, 149, 176 и 619. 10 сентября в
"Непослушном светофоре" приня
ли участие 200 человек из школ
№68, 72, лицея 179. "Непослуш
ный светофор"  это увлекатель
ная, весёлая и поучительная исто
рия, направленная на изучение и
усвоение правил безопасности до
рожного движения.
Проблема безопасности до
рожного движения на данный

Объявление

Театр моды приглашает
Театр моды школы №89 приглашает девочек 18 классов! Выступления на
концертах и фестивалях района и города, съемки на телевидении, участие в вы
ставках и конкурсах! Попробуйте свои силы!
Занятия бесплатные по понедельникам и средам с 1600 до 1800, по адресу: ул.
Черкасова д.8 к.2. Запись по телефонам 5317407, 5945112.

Отличное знание ПДД помогает
чувствовать себя уверенно не только
при вождении автомобиля, но и при
встрече с инспектором ГИБДД

момент является одной из доста
точно важных городских про
блем, поэтому уважение к ПДД,
привычку неукоснительно их со
блюдать должны прививать сво
им детям не только в школе, но
и дома. Зачастую бывает так, что
именно родители подают плохой
пример своим детям: переходят
проезжую часть дороги в местах,
где это запрещено, сажают детей,
не достигших 12 лет, на передние
сиденья своих автомобилей. Все

Театрализованную программу увидели
первоклассники
всех школ округа

городских магистралях.
Говорить с детьми об опаснос
тях дороги излишне строгим то
ном неэффективно. В таком слу
чае, ребенок не будет заинтересо
ван в беседе и в результате усвоит
лишь малую часть информации.
Гораздо эффективнее поговорить с
ребенком спокойно, выбрав мо
мент, когда он ничем не занят и его
На сцену для конкурса вызвали внимание в Вашем распоряжении.
ребят из зала Перед объяснениями обозначьте
важность и серьезность разговора,
это ведёт к росту детского до пусть малыш почувствует свою зна
рожнотранспортного травма чимость. Его внимание возле доро
тизма. Достаточно хотя бы раз в ги должно быть просьбой, а не тре
неделю в течение 1015 минут со бованием. Он должен понимать,
своим ребенком провести бесе что за него переживают и ему гро
дуигру по Правилам дорожно зит опасность. Такая мотивация го
го движения, чтобы он другими раздо сильнее, чем опасения нака
глазами посмотрел на ситуацию. зания или упреков.
Такой ребенок в дальнейшем са
Специалист организационного отдела
мостоятельно сумеет ориентиро
МС МО МО №21 Татьяна
Владимировна Крутова
ваться в сложной обстановке на
Катастрофа

Живите и помните
В календаре памятных дат есть те,
о которых предпочитают не вспоми
нать. Среди них  годовщины гибели
подводных лодок. На этот год прихо
дится пять круглых дат. Из двадцати.
Именно столько лодок затонуло в мир
ное время после Отечественной войны.
Сегодня общества памяти, основанные
родственниками погибших моряков,
существуют за счет личных пожертво
ваний и почти без государственной
поддержки.
Три небольшие ком
наты. В каждой скромная
обстановка. Я стою перед
Стеной плача. На ней
списки погибших экипа
жей. Двадцать табличек:
от С117, затонувшей в
далеком 1952, до "Курс
ка", который затонул
полвека спустя. Это об
щество памяти атомной
подводной лодки "Ком
сомолец", известной еще
как К278. 7 апреля 1989
года на ней погибло 42
члена экипажа.
Общество создавалось для поддер
жки семей погибших. Поначалу пожер
твования поступали от предприятий
судостроительной промышленности,
коммерческих фирм и ветерановпод
водников. На сегодняшний день бла
готворительная организация не полу
чает почти ничего  ни от компаний,
ни от государства.
Катастрофа, которой не было
Атомные подлодки в первые пос
левоенные годы назывались "зажигал
ками": они были несовершенны по
конструкции и взрывоопасны. "Комсо
молец"  это уникальная лодка, анало
гов которой в мире до сих пор нет. С
титановым корпусом и рекордной глу
биной погружения в тысячу метров она
считалась безопасной и была чуть ли не

мечтой каждого подводника. В советс
кое время семьям погибших запреща
лось говорить о случившемся. Все ка
тастрофы держались в строгой тайне.
Трагедия "Комсомольца" была первой,
о которой рассказали публично. Пред
седатель правления СанктПетербург
ской общественной благотворитель
ной организации "Общество памяти
атомной подводной лодки ВМФ "Ком
сомолец" Роза Алексеевна Маркова

рассказывает Роза Алексеевна.  А ведь
надо вспомнить подвиги людей, о ко
торых столько времени молчали". Ответ
военного чиновника по телефону был
краток: "Если в Советское время не на
градили, значит, они не заслужили".
Письмо и вовсе осталось без ответа.
Забота о близких погибших под
водников, установление памятников и
мемориалов лежит на плечах неболь
ших объединений  обществ памяти.
На плечах людей, кото
рых объединило общее
горе. Для сравнения: в
Англии когда, моряк ухо
дит в плавание, звонят
семье из штаба и спраши
вают, нужна ли помощь.
А в Финляндии в каждом
маленьком городе стоит
памятник подводникам
торпедистам и их подви
гам.

Последняя надежда
Между тем, организа
Гибель подлодки «Комсомолец» ция  единственная надеж
да для сотен родных. На
вспоминает, что тогда об этом написа столе лежит письмо. "Кроме вас, помо
ли газеты. Одна из формулировок зак щи больше ждать не от кого",  написано
лючения следствия сводилась к тому, в конце. Сегодня семьи погибших на под
что виноватым признали командова лодках получают за потерю кормильца
ние, которое отправило плохо подго около двух тысяч рублей. В отдельных
товленный экипаж. Некоторые под городах  около четырех. Но деньги  не
водники задохнулись в отсеках, другие главное, говорят в обществе памяти.
замёрзли в ледяной воде. Удалось спа Больнее всего родные переживают не
сти лишь немногих. Сама Роза Алек внимание общества. "Я писала письма
сеевна потеряла в той трагедии сына  президентам Украины и Белоруссии с ад
старшего лейтенанта Сергея Маркова. ресами родственников погибших,  рас
сказывает Роза Алексеевна Маркова. 
Ему было двадцать пять лет.
Никакого ответа не получила".
Забытые подвиги
Каждый год Роза Алексеевна при
В прошлом году Общество памяти сылает открытки людям, которые так
"Комсомолец" направило очередное же, как она, потеряли своих родных в
письмо в Минобороны. "В честь 50ле катастрофах подлодок. Внимание, теп
тия гибели подводной лодки М256 мы ло и слова поддержки для них попре
просили наградить экипаж посмертно. жнему важнее всего.
Но за давностью лет нам отказали, 
Наталья Липова
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Авторская колонка

Запишите
ребёнка
в секцию!

Вот и снова новый год  учебный!
Дети, бегущие по лужам с неподъём
ными рюкзаками, банты и ленточки
в косах девчонок, ручки с карандаша
ми на школьных базарах, тетрадки в
клеточку и линейку. Вижу всё это, и
сразу вспоминаются моменты из мо
его детства. Первый поход в школу,
учитель по трудам, новые друзья и
живой уголок с всегда журчащим
фонтанчиком.
А ещё помню, как меня в первый
раз привели на баскетбол. Как увиде
ла летящий в воздухе, оранжевочёр
ный, вертящийся мяч. С этого и на
чалась самая интересная пора в моей
жизни. Покупка формы, знакомство
с командой, тренировки.… Появи
лась целая куча интересных дел. Я с
удовольствием вставала утром в шко
лу, зная, что вечером приду к трене
ру, и он наверняка покажет мне но
вое движение, над которым мне нуж
но будет работать.
Конечно, учёба  это важная со
ставляющая жизни ребенка, но ведь
она занимает далеко не всё его время.
"Куда же израсходовать оставшуюся
энергию?"  спрашивают многие роди
тели. И не зря! Ребёнок должен разви
ваться всесторонне. А дополнительные
занятия дают уникальную возможность
как следует поработать над способно
стями. К тому же, это прекрасный
шанс обрести хороших друзей. У меня,
например, до сих пор сохранились кон
такты с ребятами из баскетбольной ко
манды. И мы иногда встречаемся, что
бы вспомнить интересные моменты,
связанные со всеми нами, и которые
мы никогда не забудем.
Возвращаясь к разговору о вне
школьных занятиях, существует мно
го различных секций для детей. В на
шем округе есть два подростковомо
лодёжных клуба  "Атлант" и "Вым
пел". Так что привести свое взросле
ющее чадо в какуюлибо секцию не
составляет особого труда. Побывав в
своё время на различных спортивных
площадках и в Домах творчества, по
нимаю, что выбор не ограничен: бас
кетбол, футбол, танцы, бисероплете
ние, шитьё, лепка из глины… И это
далеко не весь список предлагаемых
занятий! Задумайтесь: что же подхо
дит именно вашему малышу?
Вопервых, понаблюдайте за ре
бёнком. Что ему больше нравится:
подвижные игры или более спокой
ное времяпрепровождение? Отталки
вайтесь от этого. Дальше всё доволь
но просто. Составьте примерный пе
речень кружков, интересных вашему
ребенку (естественно с его помо
щью!), и бегите записываться в бли
жайший спортивный комплекс или
подростковый клуб.
Главное  следите за нагрузкой ре
бёнка. Должно остаться время на от
дых и домашнее задание. Будьте уве
рены: в ближайшем будущем из ваше
го непоседы вырастет неплохой
спортсмен или дизайнер. И у него
останется масса ярких воспоминаний
о счастливом детстве!
Наталья Копылова

Поздравляем с юбилеем!

Школа, ты не старишься…
1 сентября школе №176 Калинин
ского района исполнилось 35 лет.
До 1992 года школа была восьми
летней, а затем стала средней общеоб
разовательной. Первый директор шко
лы  Маргарита Евгеньевна Петрова.
Позже её сменила Евгения Ильинич
на Новикова. Сейчас директором явля
ется Наталья Эдуардовна Арбузова.
Всего в школе работает 48 учителей.
Трое из них имеют звание "Отличник
народного образования". Три препода
вателя награждены "Почётными гра
мотами Министерства образования",
один  медалью "За доблестный труд"
и три  медалями "Ветеран труда".
"В этом году мы набрали два клас
са,  рассказывает заместитель директо
ра по воспитательной работе Ирина Ар
кадьевна Фоменко.  В одном 27 детей,
а в другом  28. Так получилось, что на
линейке в "День знаний" их держали за
руку десятиклассники, а не одиннадца
тиклассники. Просто несколько лет на
зад начальная школа стала четырёхуров
невой". Среди первоклассников были и

дети учителей: четыре сына и дочки
плюс один племянник. В школе необы
чайно сильны родственные связи.
Интересно, что с самого первого
класса ребята в школе №176 изучают
английский язык. Начальное образова
ние проходит по двум учебнометоди
ческим комплексам: "Школа 2100" и
"Школа России". Трудолюбивые роди
тели могут отдать своих детей в группу
полного (продлённого) дня. В старшей
же школе открыты профильные клас
сы, которые учатся на базе СанктПе
тербургского Российского Технологи
ческого Университета и Российского
Государственного Педагогического
Университета им. А.И. Герцена. Уча
щиеся 1011ых классов на базе
СПГТУ изучают информатику, а по
окончании обучения получают свиде
тельство с присвоением квалификации
по специальности "Оператор автома
тизированного рабочего места САПР"
(направления "Основы информатики и
вычислительной техники" и "Компью
терная графика и дизайн"). Кроме того,

открыто структурное отделение допол
нительного образования. Оно позволя
ет детям организовать свой досуг с учё
том их интересов. Многие выпускни
ки школы №176 обучаются в различ
ных университетах города, являются
кандидатами наук и работают за грани
цей.
В школе традиционно проводятся
различные мероприятия. "Ребятам
очень нравятся фольклорный празд
ник "Осенние посиделки", предмет
ные недели, "Неделя окружающей
среды" и другие внутришкольные
мероприятия",  говорит замести
тель директора по воспитательной
работе Ирина Аркадьевна Фоменко.
Огромное внимание уделяется
спортивнооздоровительному на
правлению работы (футбол, легко
атлетическое четырёхборье, легко
атлетический кросс, настольный
теннис, "Весёлые старты", шахматы
"Белая ладья", волейбол, баскетбол,
"К стартам готов!", минифутбол,
плавание).

Муниципальный Совет и местная
администрация МО МО №21 от чисто
го сердца поздравляют педагогический
коллектив и учеников школы №176 с
юбилеем школы и желают учителям
благодарных и внимательных учени
ков, ребятам  успехов в учёбе и поступ
лении в высшие учебные заведения, а
самой школе  активного развития, и
всем быть хорошими людьми!
Наталья Копылова

Мир дому твоему, родная школа!
Пусть обойдут тебя тревоги и печаль,
Пусть нас встречает вновь звонок весёлый
И провожает в призрачную даль.
Года бегут, жестоким стало время,
Лишь ты по7прежнему одна себе верна.
Ни сил, ни времени ни капли не жалея,
Ты сеешь просвещенья семена.
Они исполнятся, поверь, твои стремленья,
Сквозь мрак пройдут и возродятся вновь.
Не потеряет наше поколенье
Добро, надежду, веру и любовь!

Советы врача

Пусть ваши кости будут прочными!
Остеопороз  гроз
ное заболевание ске
лета, при котором ко
сти постепенно теряют
прочность и становят
ся хрупкими. Процес
сы разрушения кости
преобладают над про
цессами образования
костных тканей, прочность скелета сни
жается, и переломы происходят при не
больших, иногда даже незначительных
нагрузках.
Остеопороз может протекать скрыто
и впервые проявиться в виде перелома в
типичных местах: телах позвонков, кос
тях предплечья, шейке бедра. Он сопро
вождается болями в костях, снижением
роста, развитием "старческого горба", ог
раничением движений.
Кто подвержен риску остеопороза?
1. Женщины после наступления ме
нопаузы (каждая третья женщина старше
50 лет страдаем остеопорозом).
2. Мужчины и женщины старше 70
лет.
3. Больные, длительно принимающие
гормоны, мочегонные, антикоагулянты и
противосудорожные препараты.
4. Женщины с нарушением менстру
ального цикла, аменореей (в том числе
после удаления придатков).
5. Больные с выраженным снижени
ем двигательной активности (травмы, пе
реломы, после ортопедических опера
ций).
6. Больные с хроническими заболева
ниями, предрасполагающими к развитию
остеопороза:
 ревматические болезни;
 эндокринная патология;
 заболевания желудочнокишечного
тракта, печени;
 хроническая почечная недостаточ
ность.
7. Низкая масса тела.
Что способствует развитию остеопо
роза?
1. Курение.
2. Избыточное употребление алкого
ля, кофе.
3. Сидячий образ жизни.
4. Недостаток кальция в диете (осо
бенно в детстве во время набора костной
массы).
5. Непереносимость молочных про
дуктов.
Как распознать остеопороз?
Остеопороз длительное время может
протекать скрытно вплоть до развития пе
реломов (часто  "среди полного здоро
вья", неожиданно). Иногда единствен
ным признаком остеопороза является
боль в спине при длительном стоянии,
уменьшающаяся в положении лежа. По
звоночные переломы могут и не сопро
вождаться появлением болей в спине.

При остеопорозе прочность скелета
снижается, и переломы происходят при
меньших травматических воздействиях.
Процессы разрушения кости преоблада
ют над процессами образования костной
ткани, кости приобретают пористую (яче
истую) структуру. Измерить плотность ко
стной ткани можно при специальном ис
следовании  денситометрии. Исследова
ние безболезненно и длится несколько
минут. Для своевременного распознания
остеопороза, контроля и его лечения всем
женщинам после наступления менопау
зы и пожилым людям желательно прове
дение денситометрии.
Как предотвратить развитие остеопо
роза и его прогрессирование?
Необходимо:
1. Употреблять пищу с достаточным
содержанием кальция (из расчета 1200
1500 мг элементарного кальция в день),
молочных продуктов (йогурт, молоко,
сыр, творог), рыбы, овощей (репа, брок
коли, соя, сельдерей и др.).
2. Принимать препараты кальция
(не менее 500 мг элементарного кальция
в таблетке): КальцийСондоз форте,
КальцийД3 Никомед, Кальций+вита
мин Д3 Витрум;
3. Бывать на свежем воздухе (для
образования в коже под воздействием
солнечного света витамина Д, необходи
мого для всасывания кальция в кишечни
ке).
4. Умеренная физическая нагрузка
(прогулки 12 часа в день, гимнастика, ве
лосипед, плавание).
5. При умеренном и тяжелом осте
опорозе требуется длительное и постоян
ное базисное лечение, снижающее риск
переломов.
Как избежать переломов, если осте
опороз уже развился?
Необходимо:
1. Проконсультироваться с врачом
относительно риска переломов и необхо
димости лечения.
2. Исключить падения (носить
удобную обувь, избегать скользких повер
хностей, держаться за поручни).
3. Выполнять упражнения для ук
репления мышц живота и спины.
4. Использовать корсет или другие
приспособления по рекомендации орто
педа.
Кость  это живая ткань, которая дол
жна постоянно обновляться, чтобы сохра
нить прочность и качество. Нарушение
баланса между процессами образования
и разрушения костной ткани приводит к
развитию остеопороза. Мы можем и дол
жны помочь своему опорнодвигательно
му аппарату! Будьте здоровы!
Председатель комиссии по
здравоохранению МС №21, зав.
терапевтическим отделением ГП №86
Наталья Константиновна Чернявская

Администрация Калининского района
Центр внешкольной работы «Калининский»
Подростково-молодежный клуб

улица Лужская д.10
телефон 531-03-44
Уважаемые жители микрорайона!
Клуб «Вымпел» открылся после капитального ремонта
и начинает набор в кружки и секции.









 Студия эстрадной песни «Шанс»
 Эстрадная студия «Трамплин»
 Группы спортивного бального танца
 Группы бального танца
 Студия современного танца «Монплезир»
Настольный теннис
Футбол
Фитнес программы: аэробика, шейпинг
Карате
Фигурное катание
 Бисероплетение
 Художественная лепка
 Художественная роспись по дереву
 Флористика

Группы раннего развития для дошкольников

Группы военно-патриотического направления в
рамках программы клубов КТФ «Ратник»

Для жителей микрорайона открыта зона свободного
отдыха, психологическая поддержка
Клуб открыт с 15.00 до 21.00. Приходите, звоните.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
В АВГУСТЕ

В СЕНТЯБРЕ

80 лет

80 лет

80 лет

Грунин Владимир Васильевич
Штыканес Валентина Антоновна
Кротова Валентина Ильинична
Лисичкина Жанна Евстафьевна
Атрушкевич Валентина Гавриловна
Воронин Иван Иванович
Иванова Ольга Ивановна
Саржина Валентина Дмитриевна
Самойлова Раиса Иосифовна
Быкова Зоя Валентиновна
Филиппова Антонина Васильевна
Волнухина Валентина Константиновна
Соколова Агриппина Кирилловна
Бараусова Любовь Александровна
Андреечева Ольга Андреевна
Бочарова Любовь Сергеевна
Царева Антонина Павловна

Гольянова Надежда Константиновна
Столярова Вера Ивановна
Шибаев Валентин Григорьевич
Субботина Фаузия Фазульяновна
Вербенюс Елена Васильевна
Сперанская Раиса Ивановна
Ратникова Клавдия Сергеевна
Воронина Нина Павловна
Андреева Вера Андреевна
Васильева Антонина Ефимовна
Устинович Леонид Евгеньевич
Евстигнеева Евгения Алексеевна
Кулаков Владимир Григорьевич
Рывкина Ираида Львовна
Артюхина Таисия Ивановна
Машанина Надежда Константиновна
Васильева Евдокия Яковлевна

Бова Ольга Васильевна
Додова Инна Васильевна
Крупнова Маргарита Дмитриевна
Ревазова Нина Яковлевна
Петришина Нина Васильевна
Егорова Вера Сергеевна
Матвеева Александра Александровна
Кульбицкая Елизавета Ивановна
Доценко Раиса Варламовна
Михайлова Вера Сергеевна
Воронцова Таисия Павловна
Поленова Вера Дмитриевна

В ИЮЛЕ

85 лет
Юмаева Ильгимия Махмудовна
Воронцова Ольга Ивановна
Мягкова Ольга Васильевна
Сергеева Зоя Александровна
Белякова Марина Матвеевна
Кирсанова Нина Яковлевна
Анисимова Мария Степановна
Фукин Константин Павлович
Кужелёва Лидия Артемьевна
Виноградова Зинаида Михайловна
Соколова Антонина Григорьевна
Джулев Михаил Петрович
Зинченко Вера Андреевна

85 лет

85 лет
Бойцова Евдокия Васильевна
Томашевская Валентина Ивановна
Рыбальченко Валентин Фёдорович
Нилова Мария Ивановна
Велисейчик Ольга Ивановна
Ивочкина Нина Андреевна
Гндина Зинаида Мефодьевна
Игнатьева Софья Михайловна
Ласточкина Мария Антоновна
Смирнова Надежда Семёновна
Лазутина Анна Васильевна
Хомякова Вера Николаевна

90 лет

90 лет
Крылова Татьяна Михайловна
Свиридов Борис Акимович
Павлова Анна Дмитриевна
Большакова Людмила Ниловна

на
Костичева Раиса Николаевна
Максимова Зинаида Ивановна

Чайка Надежда Алексеевна
Бантова София Ивановна
Фёдорова Мария Ильинична

Артемчук Екатерина Михайловна
Бородавкин Михаил Дмитриевич
Чистова София Владимировна
Чивикова Мария Александровна
Иванов Ефим Васильевич
Матвеева Анисья Ермолаевна
Соловьева Надежда Николаевна
Раук Елена Михайловна
Шер Евгения Рахмиевна
Зобнина Мария Лаврентьевна

Жизнь православная

90 лет
Яковлева Надежда Васильевна
Николаева Елизавета Георгиевна
Челышев Виктор Михайлович

95 лет
ТИХОНОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

95 лет
Лукина Клавдия Михайловна
Тяжелкин Александр Васильевич

"Ленинград самый прекрасный
город на Земле!"
Мы продол
жаем рассказы
вать о тех людях,
что входят в Со
вет ветеранов
при МО №21.
Нина Александ
ровна Брусницы
на родилась в Ле
нинграде 22 июня
1938 года. Она
поделилась вос
Нина
поминаниями о
Александровна
Великой Отече
Брусницына
ственной войне.
Рассказывает Нина Александровна
Брусницына:
 Мне было три года, когда на
чалась война. Жили в маленькой ком
нате на Обводном канале. Мама рабо
тала на заводе "Красный треугольник",
а отец сразу ушёл на фронт. Он погиб в
самом начале войны.
Во время блокады Ленинграда моя
мама отдавала мне последние крохи
Отпечатано

хлеба. Она таяла на глазах, как свечка,
 от голода и холода. Студёной зимой
1942 года она умерла от истощения.
Меня, полуживую, нашли в пустой
квартире сандружинницы. Так они
спасли мне жизнь. Женщины отправи
ли меня на "Большую землю" по "До
роге жизни" через Ладогу. Нас эвакуи
ровали на трёх баржах. Когда попали
под обстрел фашистских бомбардиров
щиков, две баржи затонули. На третьей
повезло находиться мне.
Нас увезли в Томскую область, в
Зырянский детский дом, где и прошло
моё трудное и голодное детство. В 1955
году у меня нашлась тётя, которая заб
рала меня в родной город. Я закончила
кулинарный техникум, затем препода
вала кулинарное мастерство. Устроила
семейную жизнь, родила двух дочек,
вырастила и выучила их. Сейчас у меня
трое внуков. Я горжусь тем, что роди
лась и живу в ГородеГерое  Ленинг
раде, самом прекрасном городе на Зем
ле!
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